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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 

«Мой день с Пушкиным» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Литературный конкурс «Мой день с Пушкиным» (далее – Конкурс) проводится 

с 17 октября 2022 года по 1 декабря 2022 года в рамках проекта «Играем 

с Пушкиным!», реализуемого Псковской областной общественной 

организацией «Чудской проект» с использованием гранта Президента РФ, 

предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. 

1.2. Цель конкурса — привлечь внимание школьников и молодежи к 100-летнему 

юбилею послереволюционного восстановления Государственного 

мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-

заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». 

1.3. Задачи конкурса: 

• Сохранение памяти об историческом прошлом Псковской области и 

России. 

• Сохранение богатства русского литературного языка в жизни 

современного общества. 

• Раскрытие и поддержка творческого потенциала учащихся 

образовательных учреждений РФ. 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются участники от 7 до 25 лет. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ, ПАРТНЕРЫ И ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 
2.1. Организаторами конкурса являются Государственный мемориальный 

историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. 

Пушкина «Михайловское» и Псковская областная общественная организация 

«Чудской проект». 

2.2. Псковская областная общественная организация «Чудской проект» является 

Координатором, осуществляющим организационно-техническое обеспечение 

конкурса. 

2.3. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет 

с правами жюри (далее – Оргкомитет конкурса), в состав которого входят 

представители Государственного мемориального историко-литературного и 
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природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и 

Псковской областной общественной организации «Чудской проект». 

2.4. Оргкомитет конкурса вправе приглашать в качестве жюри поэтов и 

литераторов. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. На Конкурс могут быть представлены творческие работы об истории Музея-

заповедника или наиболее ярких событиях и впечатлениях, связанных с его 

посещением, в следующих номинациях: 

• «Детская проза (7-12 лет)»: произведения в прозаической форме 

(сочинение, рассказ, эссе, очерк и др.); 

• «Детская поэзия (7-12 лет)»: произведения в стихотворной форме 

(лирическое стихотворение, сонет, элегия и др.); 

• «Детская проза (13-18 лет)»: произведения в прозаической форме 

(сочинение, рассказ, эссе, очерк и др.); 

• «Детская поэзия (13-18 лет)»: произведения в стихотворной форме 

(лирическое стихотворение, сонет, элегия и др.). 

• «Молодежная проза» (19-25 лет): произведения в прозаической 

форме (сочинение, рассказ, эссе, очерк и др.); 

• «Молодежная поэзия» (19-25 лет): произведения в стихотворной 

форме (лирическое стихотворение, сонет, элегия и др.). 

 

Как дополнение приветствуются короткие видеоролики, в которых участники 

читают свои произведения. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

• 1 этап – 17 октября 2022 – 20 ноября 2022 – подготовка и представление 

конкурсных работ (на бумажном и электронном носителях) в Оргкомитет 

Конкурса. 

• 2 этап – 21 ноября 2022 – 30 ноября 2022 – экспертная оценка 

конкурсных работ. 

• 3 этап – 1 декабря 2022 – подведение итогов конкурса. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 ноября 2022 года 

заполнить Заявочную форму, пройдя по ссылке https://u.to/wGdGHA и 

выслать конкурсные произведения на электронный адрес 

cbc1997center@gmail.com с пометкой «Литературный конкурс». 

4.3. Один заявитель может подать на Конкурс не более 5-ти произведений. Под 

каждым произведением должно стоять имя автора. 

4.4. Требования к тексту произведений: формат А4, WordforWindows, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 12. 

4.5. Жюри оценивает представленные работы в соответствии с разработанными 

критериями (Приложение 1 к Положению о конкурсе). 

 

 

https://u.to/wGdGHA
mailto:cbc1997center@gmail.com


 

Реализуется с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, 

предоставленного Президентским 

фондом культурных инициатив 
 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Итоги Конкурса подводятся до 1 декабря 2022 года  и размещаются на 

информационных ресурсах организаторов (https://vk.com/public50667602/, 

https://peipsi.org/, https://vk.com/chudskoiproekt/, https://vk.com/igrapush/). 

5.2. Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок Оргкомитета 

конкурса. Решение Оргкомитета, оформленное в виде протокола за подписью 

председателя жюри и секретаря жюри, определяет победителей Конкурса (не 

более 3 в каждой номинации) (1, 2 и 3 место). 

5.3. Победители будут приглашены на презентацию результатов проекта «Играем 

с Пушкиным!» в г. Пскове, награждены призами, а также почетными 

грамотами и дипломами организаторов Конкурса. 

 

6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

6.2. Организаторы Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в 

средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 

конкурсантов. Принимая участие в Конкурсе, Конкурсанты соглашаются с 

безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом 

и на любых носителях с обязательным указанием авторства. 

 

https://vk.com/public50667602/
https://peipsi.org/
https://vk.com/chudskoiproekt
https://vk.com/igrapush
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

 

№ Критерии оценки Баллы 

1.  Соответствие тематике конкурса (от 0 до 10) 

2.  Стиль и оригинальность произведения (от 0 до 10) 

3.  Художественный уровень произведения (от 0 до 10) 

4.  Грамотность автора (от 0 до 10) 

5.  Соответствие творческого уровня возрасту автора (от 0 до 10) 

 

 


